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Дело №1-44/10р (ранее №11027/07
(ранее №10/04/8017))
исх.№177-10 от 07.07.2010г.

ХОДАТАЙСТВО
В производстве Ленинского районного суда г. Луганска находится
уголовное дело №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)) по
обвинению Канцара В.Д. и Марийчук Н.В., по мнению должностных лиц
налоговой милиции г. Алчевска, в неуплате налогов, по которому после
более шести лет досудебного следствия (с 2004г.), трех лет судебных
разбирательств (с 2007г.) и назначенных более 50 судебных заседаний –
была уволена за нарушение присяги председательствующая судья
Таранова Е.П., а дело было направлено на новое рассмотрение новому
судьей Масенко Д.Е.
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. были поданы сотни обращений по
фактам

преступных

действий

правоохранительных,

фискальных,

судебных и других органов, которые находятся в материалах т.н.
уголовного дела.
Факты преступлений со стороны судебных и правоохранительных
органов

Ленинским

районным

судом

г.

Луганска

и

иными

государственными органами рассмотрены не были.
В том числе, до настоящего времени не рассмотрена жалоба
Канцара В.Д. от 26.05.2006г. на постановление о проведении незаконного
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обыска и на действия старшего следователя отделения РУД СО НМ ГНА
в Луганской области Лещенко О.А. (уволен за коррупцию), заместителя
прокурора Луганской области Гарпенюка А.В. в порядке главы 22 ст.234
УПК Украины (дело № 1-77/09 (ранее П-202/07). Указанное заявление
подано Канцара В.Д. в Ленинский районный суд г. Луганска за 11
месяцев до начала рассмотрения настоящего, т.н., уголовного дела в
Алчевском городском суде Луганской области. В ходе незаконного
обыска были незаконно изъяты личные документы Канцара В.Д., а так же
решения хозяйственных судов, уставные документы и другие документы.
Добытые в результате незаконного обыска документы легли в материалы
т.н. уголовного дела. До настоящего времени жалоба от 26.05.2006г. не
рассмотрена судом.
Более того, рассмотреть жалобу о незаконности обыска от
26.05.2006г. необходимо, в предварительном судебном заседании, что
регламентировано ст. 234 КПК Украины и решением Конституционного
суда Украины №3-рп/2003 от 30.01.2003г.
Вместе с тем, решение по жалобе от 26.05.2006г. может
существенно повлиять на уголовное дело №1-44/10р (ранее №1-1027/07
(ранее №10/04/8017)), т.к. доказательства, добытые с нарушением
законодательства Украины, не могут быть использованы судом.
         На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим
законодательством Украины, ст.6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и принципами равенства сторон,
ПРОСИМ:
1.    Рассмотреть жалобу Канцара В.Д. от 26.05.2006г. на постановление
о проведении незаконного обыска и на действия старшего
следователя отделения РУД СО НМ ГНА в Луганской области
Лещенко

О.А.,

заместителя

прокурора

Луганской

области

Гарпенюка А.В. в порядке главы 22 ст.234 УПК Украины (дело № 177/09 (ранее П-202/07), т.к. вынесенное по жалобе решение, может
существенно повлиять на уголовное дело №1-44/10р (ранее №11027/07 (ранее №10/04/8017)).
                                                                                              Канцара В.Д.
Марийчук Н.В
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Копия верна

Канцара В.Д.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_177-10.pdf

3

